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Данная программа разработана
-в соответствии с Федеральным Государственным
Образовательным Стандартом дошкольного
образования,

-с учетом образовательной программы
дошкольного образования «Мозаика»,
одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию
(протокол No2/15 от 20.05.2015г).



Программа предназначена для детей

от четырех до семи лет,

не имеющих особенностей развития и 

не нуждающихся в создании специальных 

условий в получении дошкольного 

образования.

Срок освоения Программы – 3 года



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ -
психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
1. Охрана и укрепление физического и психического 
здоровья детей, обеспечение их эмоционального 
благополучия, формирование ценностей здорового 
образа жизни.
2. Создание благоприятных условий развития 
воспитанников в адекватных возрасту детских видах 
деятельности с учётом возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей.
3. Развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослым миром.



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
4. Воспитание общей культуры, приобщение 
детей к духовно-нравственным и 
социокультурным ценностям и принятым в 
обществе правилам и нормам поведения.

5. Развитие у ребёнка-дошкольника активной 
жизненной позиции, инициативности, 
самостоятельности, ответственности.

6. Обеспечение психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах 
развития, образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.



ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, 
ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

состоит из:
• Программы физкультурно-спортивной 

направленности «Обучение детей плаванию»
(для детей от 3 до 7 лет) на основе программы 

Е.К.Вороновой «Обучение детей плаванию в 
детском саду»;

• Программы по музыкальному воспитанию 
детей дошкольного возраста «Ладушки»

И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой,                              
СПб, 2015г.



Вариативные формы, способы, методы и средства 
реализации Программы: 

• Технологии личностно-ориентированного 
взаимодействия педагога с детьми.

• Технологии проектной деятельности (создание 
условий для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов 
работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность);
• Технологии исследовательской деятельности 

(обучение детей обобщенным приемам умственной 
деятельности — умению выделять главное, сравнивать, 

делать выводы, классифицировать, знакомить с 
различными научными методами исследования, создание 

атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 
диалогу, сотрудничеству);

• Информационно - коммуникативные технологии 
(использование мультимедийных презентаций, клипов, 

видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу 
выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов).



Программа обеспечивает 
осуществление образовательной

деятельности
в группе общеразвивающей направленности.

Программа определяет содержание
и организацию образовательного процесса
по пяти образовательным областям:
● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно - эстетическое развитие;
●физическое развитие.



Особенности взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников

Основные задачи
-изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания,

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности
в детском саду и семье;

-знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников;

-информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей и
о возможностях Учреждения и семьи в решении данных задач;

-создание условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с
педагогами мероприятиях, организуемых в районе, городе;

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ

Направления 
работы

Формы взаимодействия

Знакомство с семьей Встречи-знакомства 
Посещение семей 
Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, дедушек

Информирование 
родителей (законных 
представителей) 
о ходе 
образовательного 
процесса 

Информационные листы о задачах на недели
Информационные листы о задачах занимательной деятельности за день (чему 
научились, с чем познакомились, что узнали) 
Оформление стендов, папок-передвижек 
Организация выставок детского творчества 
Создание памяток 
Интернет-журналы
Дни открытых дверей 
Консультации (индивидуальные, групповые)
родительские собрания 

Педагогическое 
просвещение 
родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-
практикумы) 
Вечера вопросов-ответов 
Мастер-классы 
Тренинги  
Родительские конференции, собрания (общие, групповые)
Родительские чтения 
Создание библиотеки

Совместная 
деятельность 
педагогов, родителей, 
детей

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников 
Конкурсы 
Семейные концерты 
Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, музей, 
библиотека) 
Семейные объединения (клуб, студия, секция) 
Участие в исследовательской и проектной деятельности 
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